Учреждение образования «Белорусский государственный экономический
университет»
УТВЕРЖДАЮ
Ректор Учреждения образования
«Белорусский государственный
экономический университет»
_______________ В.Н. Шимов
«_____» ____________ 2016 г.

ПРОГРАММА
производственной практики (организационно-экономической)
для студентов 3 курса
специальности 1 25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»
специализации 1 25 01 07 15 « Экономика и управление на предприятии АПК»

2016 г.

СОСТАВИТЕЛИ:
Лагодич Л.В., доцент кафедры экономики и управления предприятиями
агропромышленного комплекса Учреждения образования «Белорусский
государственный экономический университет», кандидат экономических наук,
доцент;
Маркусенко Н.М., доцент кафедры экономики и управления предприятиями
агропромышленного комплекса Учреждения образования «Белорусский
государственный экономический университет», кандидат экономических наук,
доцент;
Мозоль А.В., доцент кафедры экономики и управления предприятиями
агропромышленного комплекса Учреждения образования «Белорусский
государственный экономический университет», кандидат экономических наук,
доцент;
Кашанская И.П., ассистент кафедры экономики и управления предприятиями
агропромышленного комплекса Учреждения образования «Белорусский
государственный экономический университет»;
Корбут Л.В., докторант кафедры экономики и управления предприятиями
агропромышленного комплекса Учреждения образования «Белорусский
государственный экономический университет», кандидат экономических наук,
доцент.
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
Кафедрой экономики и управления предприятиями АПК
(протокол № ___ от ____________________ );
Советом факультета менеджмента:
(протокол № ___ от ____________________ ).

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики

П.Г. Буторин

2

Содержание
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СРОКИ ПРАКТИКИ
2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
2.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
2.3 ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И
АГРОСЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
2.4 ОБЩЕСТВЕННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
3.2 ПЛАН ПИСЬМЕННОГО ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ
3.3 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
ОТЧЕТА СТУДЕНТОМ
3.4 ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА

3

4
4
4
4
6
7
8
8
8
9
10
12

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СРОКИ ПРАКТИКИ
Производственная практика (организационно-экономическая) студентов
специализации «Экономика и управление на предприятиях АПК» проводится
согласно учебному плану после изучения всех разделов учебного плана на
третьем курсе.
Цель практики, проводимой в агропромышленных и агросервисных
организациях АПК – закрепление у студентов на практике знаний, умений и
навыков, полученных в процессе изучения теоретических дисциплин.
В задачи практики входит:
− практическое изучение реализации аграрной политики белорусского
государства в конкретных производственных условиях;
− закрепление теоретических знаний по экономике, планированию,
организации, управлению организациями АПК, полученных в рамках
изучения соответствующих курсов в университете;
− изучение внутренних нормативно-правовых документов, используемых
в экономическом управлении в базовой организации;
− приобретение практических навыков экономической работы в
агропромышленных и агросервисных организациях АПК;
− сбор материала для написания отчета и курсовой работы по дисциплине
«Менеджмент».
Срок прохождения практики составляет 4 недели (июль).

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Основанием для проведения организационно-экономической практики
является приказ ректора, определяющий сроки проведения практики
студентов на текущий учебный год.
В качестве организаций для прохождения практики выбираются
предприятия независимо от форм собственности, соответствующие профилю
подготовки специалистов по соответствующей специальности.
Местом прохождения практики могут организации по производству,
переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции,
производственно-техническому обслуживанию в АПК.
С разрешения кафедры студентом место практики может быть выбрано
самостоятельно при условии соответствия организации требованиям,
обеспечивающим выполнение программы практики в полном объеме. В этом
случае студент представляет на кафедру гарантийное письмо организации о
согласии принять его на практику. В последующем с этой организацией
заключается договор.
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Непосредственное руководство практикой осуществляет преподаватель,
ответственный по кафедре ЭУП АПК. Ответственный по кафедре знакомит
студентов с целями, задачами, программой организационно-экономической
практики, выявляет и своевременно устраняет недостатки в организации
практики.
По прибытии студентов на базу практики руководство организации (базы
практики) согласно договору предоставляет практиканту жилье и рабочее
место, назначает руководителя практики от базовой организации.
С помощью руководителя практики от предприятия студент составляет
календарный план работы по выполнению программы на весь период
практики. В календарном плане отражаются основные виды работ в
соответствии с программой, индивидуальным заданием, указываются сроки и
место их выполнения, характер ожидаемых результатов. Под руководством
руководителя практики от организации студент выполняет работу
в
соответствии с календарным планом.
Руководитель практики от организации координирует работу студентов
на местах, создавая условия для успешного выполнения программы практики,
обеспечивает необходимыми материалами для изучения экономики
организации и ее подразделений, оказывает студенту методическую помощь
при выявлении резервов роста экономической эффективности производства,
проверяет достоверность проводимых расчетов, контролирует текущую
работу студентов.
Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от
университета.
Руководство практикой студентов от вуза осуществляют преподаватели
кафедры экономики и управления предприятиями АПК. За студентами,
находящимися на базах практики, закрепляются преподаватели указанной
кафедры, которые направляют работу студентов в соответствии с настоящей
программой, периодически консультируя студентов.
На базе практики студент обязан строго соблюдать установленный на
предприятии распорядок рабочего дня, рационально использовать время
практики, аккуратно и своевременно выполнять служебные поручения,
активно участвовать в производственно-экономической и общественной
деятельности коллектива.
Во время практики каждый студент систематически ведет дневник, в
который кратко записывает содержание ежедневно выполняемой работы,
участие в общественной жизни трудового коллектива и т.д. Дневник
регулярно проверяет и подписывает руководитель практики от организации.
По завершении практики студент
представляет на кафедру в
установленные сроки отчет, который заверяется подписью руководителя
предприятия и руководителя практики от предприятия и печатью.
Отчет о прохождении производственной практики предоставляется
вместе с дневником и собранными материалами для выполнения курсовой
работы.
Отчет рецензируется руководителем практики от кафедры.
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В период прохождения практики студенты могут приниматься на работу
на вакантные должности в соответствии с законодательством.
2.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Изучение нормативных документов, экономики организации и ее
отраслей проводится за последние 3–5 лет на базе данных годовых отчетов,
статистической и оперативной отчетности.
За время прохождения практики каждый студент обязан:
а) изучить и проанализировать экономическую деятельность организации,
используя фактические данные развития отраслей и производств за
последние 3-5 лет;
б) изучить отраслевую структуру и специализацию производства, его
кооперативные и интеграционные связи;
в) собрать материалы по организации для выполнения курсовой работы по
дисциплине «Менеджмент» согласно тематике и плану, утвержденным
кафедрой;
г) выявить и рассчитать потенциальные резервы повышения экономической
эффективности производства в базовой организации и обосновать пути их
освоения;
д) изучить экономические взаимоотношения между организациями и
государством, а также партнерами по кооперации и интеграции;
е)
собрать
первичную
информацию
по
организации
согласно
индивидуальному заданию.
Содержание практики в базовой организации предусматривает:
общую характеристику экономики организации (природные условия,
производственные ресурсы, экономические результаты работы и
специализацию, сравнительную экономическую эффективность производства
основных видов товарной продукции растениеводства и животноводства);
оценку коммерческой деятельности организации (каналы реализации
товарной продукции, структуру и эффективность продаж по различным
каналам, формы рыночной и фирменной торговли: по прямым связям с
перерабатывающими и торговыми организациями);
анализ эффективности использования земли (землепользование, степень
сельскохозяйственного освоения земель, их структура и качество,
натуральные и стоимостные показатели уровня эффективности ее
использования);
характеристику производственных фондов, расчет их потребности,
показатели интенсивности применения и экономической эффективности их
использования. Показатели экономической эффективности использования
энергетических ресурсов, тракторов, грузового автомобильного транспорта и
живой тягловой силы;
анализ состояния и оценку эффективности использования оборотных
средств предприятия;
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определение уровня обеспеченности организации трудовыми ресурсами,
уровня и темпов роста производительности труда, нормирование и оплату
труда основных категорий работников предприятий, организацию
производства;
последовательное ознакомление с порядком планирования производства
и реализации продукции, (планирование производственной программы
организации,
балансовый
расчет
продукции
растениеводства
и
животноводства, способы планирования урожайности сельскохозяйственных
культур, поголовья животных, планирование потребности в ресурсах и
источников их покрытия, выявление финансового результата, анализ бизнесплана развития организации;
анализ экономики производства продукции растениеводства (общий
уровень и темпы интенсификации растениеводства, уровень и темпы роста
экономической эффективности растениеводства, экономика производства
зерна, картофеля и других товарных и фуражных культур, организация и
оплата труда в растениеводстве);
анализ экономики производства продукции животноводства (общий
уровень и темпы интенсификации животноводства, уровень и темпы роста
экономической эффективности животноводства, экономика производства
молока, говядины, свинины и птицы; обеспеченность животноводства
кормами; структура и себестоимость всех используемых кормов по основным
источникам поступления и основным группам кормов), организация и оплата
труда в животноводстве);
изучение экономики промышленных производств базовой организации.
Виды промышленных и подсобных производств; динамика их
производственных ресурсов, уровень интенсивности и экономической
эффективности их использования;
динамика основных показателей экономики организации в целом, анализ
расширенного воспроизводства в базовой организации (структура валовой и
товарной продукции, распределение валового дохода, формирование прибыли
и ее распределение; расчет точки безубыточности);
оценку инвестиционной деятельности организации;
рассмотрение организационной структуры управления организацией;
системный подход к обнаружению и анализу проблем;
изучение организационно-правовой формы предприятия. Характеристика
типа производства. Организационные формы производства на предприятии.
Специализация, кооперация, концентрация и комбинирование производства.
Организационная структура предприятия.
ознакомление
с
производственной
структурой
предприятия.
Характеристика уровня специализации цехов, участков, подразделений и
предприятия в целом. Применение предметной и технологической
специализации в производственных подразделениях;
изучение систем растениеводства и животноводства в организации.
Основные принципы, методы и структура. Основные технологические
7

процессы на предприятии. Интенсивные технологии в основном производстве.
Уровень механизации и автоматизации производства;
ознакомление с длительностью производственного цикла по основным
видам продукции, возможными путями и резервами его сокращения.
Применение поточной организации производственных процессов и оценка ее
целесообразности с точки зрения преимуществ и недостатков для
предприятия;
оценка организации и структуры основного производства. Анализ
реализации принципов рациональной организации производства. Расчет
длительности производственного цикла по основным видам продукции;
исследование организации и структуры ремонтного хозяйства.
Характеристика ремонтной службы и системы планово-предупредительного
ремонта. Планирование объема и себестоимости ремонтных работ,
численности работающих. Организация оплаты труда ремонтного и
управленческого персонала. Анализ экономических показателей работы
ремонтной службы;
анализ организации и структуры энергетического хозяйства.
Характеристика
энергетической
службы
и
системы
плановопредупредительного ремонта. Планирование объема и себестоимости
ремонтных работ, численности работающих. Организация оплаты труда
ремонтного и управленческого персонала. Анализ экономических показателей
работы службы энергетика.
исследование организации и структуры инструментального хозяйства.
Планирование потребности в инструменте, трудоемкости и себестоимости
изготовления инструмента, численности работающих. Организация оплаты
труда рабочих-инструментальщиков и управленческого персонала. Анализ
экономических показателей деятельности инструментальной службы;
анализ организации и структуры транспортного хозяйства.
Планирование потребности в транспортных средствах, трудоемкости и
себестоимости транспортных работ, численности работающих. Организация
оплаты труда рабочих - и управленческого персонала. Анализ экономических
показателей работы транспортного цеха.
ознакомление с организацией и структурой складского хозяйства.
Планирование трудоемкости и себестоимости складских работ, численности
работающих. Организация оплаты труда вспомогательных рабочих и
управленческого персонала.
изучение организации использования машинно-тракторного парка
предприятия. Разработка и диспетчеризация план-графиков выполнения
механизированных работ. Основные показатели эффективности работы МТП;
ознакомление со структурой подразделений технической подготовки
производства. Доля новой продукции в выпуске, длительность периода
технической подготовки по основным видам продукции. Уровень
стандартизации и унификации конструкций, типизации технологических
процессов. Применяемые программные продукты при выполнении
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конструкторских работ. Резервы сокращения цикла технической подготовки и
повышения ее качества на предприятии;
анализ видов работ и доли рабочих, охваченных бригадной формой
организации труда. Доля рабочих мест, оснащенных по типовым проектам.
Применяемые виды оснащения и системы обслуживания рабочих мест (на
примере цеха, участка). Особенности окружающей среды рабочих мест и
соблюдение санитарно-гигиенических требований к ним;
обоснование мероприятий, направленных на совершенствование
организации основного и вспомогательного производства;
разработка выводов и предложений (отражение выявленных резервов
возможного роста экономической эффективности производства в базовой
организации и краткое обоснование организационных и экономических путей
их освоения).
2.3 ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ В
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И АГРОСЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Экономика организации в целом (производственные ресурсы и
экономическая эффективность их
использования, специализация и
концентрация производства; экономические отношения с государством,
поставщиками сырья и потребителями готовой продукции, формы
экономической заинтересованности работников предприятия в повышении его
рентабельности).
Экономика производства основных видов товарной продукции и услуг
базовой организации (количество, качество и стоимость сырья, выпуск
готовой продукции, ее производственная и коммерческая себестоимость,
фактическая цена реализации и рентабельность). Система стимулирования
работников за выпуск продукции более высокого качества и снижение
себестоимости. Порядок планирования развития организации на перспективу
(планирование производства и реализации продукции).
Резервы
повышения
экономической
эффективности
работы
перерабатывающих организаций (повышение качества сырья и готовой
продукции, улучшение их хранения, транспортировки и реализации,
организация труда, и его оплаты; повышение уровня механизации и
автоматизации производства и т.п.)
2.4 . ОБЩЕСТВЕННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
В период производственной практики студенты проходят и
общественную практику, являющуюся составной частью идеологического
воспитания в период обучения студентов в университете.
Цель общественно-идеологической практики состоит в том, чтобы
практиканты могли приобрести навыки общественной работы в трудовом
коллективе, воспитать в себе умение вырабатывать активную жизненную
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позицию и на этой основе формировать идейную убежденность, высокие
моральные качества.
Важной составленной частью практики являются такие мероприятия как
выступление студентов с сообщениями по актуальным экономическим
вопросам и организация бесед с работниками предприятиями и учащимися
средних школ: о содержании и путях реализации Государственной программы
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы; о роли
БГЭУ в подготовке экономических кадров и др.
В задачи общественной практики входит:
−
участие в мероприятиях, проводимых в трудовом коллективе
(собрания, фестивали, слеты и т.д.);
−
участие в культурно-массовой и спортивно-оздоровительной
работе коллектива (художественной самодеятельности, спортивных
соревнованиях и т.д.);

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Каждый студент должен получить индивидуальное задание. Содержание
индивидуального задания разрабатывается и выдается руководителем от вуза
и заносится в дневник прохождения практики накануне отъезда на практику.
В качестве темы индивидуального задания может быть предусмотрено
углубление изучение отдельных, наиболее важных вопросов, связанных с
темой курсовой работы, с тематикой НИР кафедры или с индивидуальными
научными исследованиями студента. Содержание индивидуального задания
должно учитывать конкретные условия, специализацию и специфику работы
базовой организации.
Индивидуальное задание оформляется отдельно и включается в отчет по
практике. Его объем должен составлять 8–12 страниц машинописного текста.
Качество выполнения индивидуального задания учитывается при оценке
итогов практики.
3.2 ПЛАН ПИСЬМЕННОГО ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ
Общая
организационно-экономическая
характеристика
организации.
Производственный потенциал и методы его оценки.
Земельные ресурсы и эффективность их использования.
Производственные фонды и эффективность их использования.
Инвестиционная и инновационная политика предприятия.
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базовой

Трудовые ресурсы и производительность труда. Нормирование и оплата
труда.
Экономика производства продукции растениеводства. Планирование
производственной программы по растениеводству.
Экономика производства продукции животноводства. Планирование
производственной программы по животноводству.
Порядок планирования развития организации на перспективу.
Экономика
промышленных
и
подсобных
производств
агропромышленного или агросервисного предприятия.
Форма собственности на средства производства и соответствующий ей
вид организации на перспективу.
Экономический механизм работы организации и основные направления
его совершенствования на перспективу.
Формы
долевого
участия
работников
организации
в
его
производственных фондах и получаемой прибыли.
Организационно-правовая форма предприятия.
Характеристика типа производства.
Организационные формы производства на предприятии.
Организационная структура предприятия.
Производственная структура предприятия.
Системы растениеводства и животноводства в организации.
Длительность производственного цикла по основным видам продукции,
возможные пути и резервы его сокращения.
Организация и структура основного производства. Анализ реализации
принципов рациональной организации производства. Расчет длительности
производственного цикла по основным видам продукции.
организация и структура ремонтного хозяйства. Характеристика
ремонтной службы и системы планово-предупредительного ремонта.
Организация и структура энергетического хозяйства. Характеристика
энергетической службы и системы планово-предупредительного ремонта.
Организация и структура инструментального хозяйства.
Организация и структура транспортного хозяйства.
Организация и структура складского хозяйства.
Организация использования машинно-тракторного парка предприятия.
Разработка и диспетчеризация план-графиков выполнения механизированных
работ.
Структура подразделений технической подготовки производства.
Резервы сокращения цикла технической подготовки и повышения ее качества
на предприятии.
Применяемые виды оснащения и системы обслуживания рабочих мест
(на примере цеха, участка). Особенности окружающей среды рабочих мест и
соблюдение санитарно-гигиенических требований к ним.
Мероприятия, направленные на совершенствование организации
основного и вспомогательного производства.
Выводы и предложения.
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При написании отчета о практике пользоваться методическими
указаниями по выполнения производственной (организационноэкономической практики).
3.3 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА
СТУДЕНТОМ
Календарный график по содержанию и срокам отдельных этапов
составляется студентом по согласованию с руководителем от базы практики.
В нем определяется подробный перечень материалов и работ, которые должны
быть изучены или выполнены студентами за весь период практики, с
указанием сроков их выполнения.
Продолжительность рабочего дня студентов во время прохождения
практики регламентируется Трудовым Кодексом (ТК) Республики Беларусь и
составляет не более 40 часов в неделю для студентов старше 18 лет (ст. 112
ТК) и не более 35 часов в неделю для студентов в возрасте от 16 до 18 лет (ст.
114 ТК).
Во время практики студенты ведут рабочие дневники, куда ежедневно
заносятся все работы по выполнению календарного графика. Записи в
дневнике используются при подготовке отчета. Ведение дневника и
оформление отчета студентами осуществляется ежедневно.
Время, отведенное на практику, распределяется приблизительно
следующим образом: на практику и выполнение индивидуальных заданий –
90 %, на лекции, экскурсии – 10 %.
Практика завершается подготовкой и защитой каждым студентом отчета о
практике. Отчет составляется в ходе прохождения практики по мере изучения
и выполнения работ по настоящей программе. Отчет должен содержать
развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные программой
прохождения практики. Ответы должны быть проиллюстрированы схемами,
графиками, таблицами, учетной и отчетной документацией и т.д.
В отчете необходимо отразить, как изучался студентом-практикантом
данный вопрос, какими документами, справочниками, нормами и
нормативными актами, научной и учебной литературой или компьютерной
базой данных он пользовался.
Отчет набирается на компьютере на стандартных листах А-4, он должен
включать в себя титульный лист, содержание и указатель рисунков, таблиц и
документов, приведенных в приложениях. Отчет сдается в папке или может
быть выполнен в переплете.
Дневник о прохождении практики должен быть заполнен в соответствии с
требованиями. Подписи руководителя практики от места практики должны
быть подтверждены печатями. Дневник подшивается к отчету сразу после
титульного листа.
Таблицы, рисунки, плановая, учетная, отчетная и другая документация
могут быть представлены как по мере изложения вопроса, так и в конце отчета
(в виде приложений). Они обязательно должны быть пронумерованы,
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снабжены единообразными подписями и описаны в отчете (с какой целью
прилагаются, как используются на практике).
Сбор и анализ экономических показателей в динамике рекомендуется
осуществлять за отчетный и планируемый год включительно, выявляя и
объясняя тенденции изменения показателей, представляя их в сопоставимых
значениях (если необходимо, следует выполнять соответствующие расчеты).
Отчет о практике должен быть подписан студентом, непосредственным
руководителем практики от организации и утвержден руководителем
(заместителем руководителя) организации.
По окончании практики непосредственный руководитель практики от
организации оформляет в дневнике письменный отзыв о прохождении
практики студентом.
Дневник практики и отчет о практике в течение трех дней после летних
каникул сдаются студентом на кафедру.
Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются.
Защита отчетов по прохождению практики проводится в установленные
кафедрой экономики и управления предприятиями АПК сроки при наличии
положительной характеристики и отзыва руководителя.
На защите отчета студент должен показать глубокие знания в области
практической деятельности экономиста по всем вопросам, предусмотренным
программой.
В соответствии с графиком образовательного процесса в течение первых
двух недель с начала учебного года студент сдает дифференцированный
зачет руководителю практики от кафедры.
Защита оценивается по 10-балльной системе.
Отметка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов и
назначении стипендий в соответствующем семестре.
Студент, не выполнивший программу практики, а равно получивший
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную отметку при сдаче
дифференцированного зачета, повторно направляется на практику в свободное
от учебы время. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом
продолжительность практики.
Если у студента к тому же имелась академическая задолженность по
двум дисциплинам по итогам предыдущей экзаменационной сессии, он
подлежит отчислению из университета.
По итогам практики
кафедрой организуется семинар с участием
студентов, преподавателей, работников организаций, руководителей практики,
других заинтересованных лиц.
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3.4 ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА
1. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный
план теоретического обучения, а также с утвержденной темой курсовой
работы.
2. До выезда на практику студент обязан:
а) получить и изучить рабочую программу практики;
б) по согласованию с руководителем практики от кафедры выбрать тему
индивидуальной части программы практики, обусловленную
направлением курсового исследования;
б) получить дневник практики и бланк направления на практику,
заполнить все реквизиты этих документов;
в) явиться на организационное собрание кафедры по вопросу проведения
практики;
г) прослушать инсруктаж по вопросам трудового законодательства и
охраны труда в период прохождения практики, продемонстрировать
знания по указанным вопросам и расписаться в соответствующем
протоколе проверки знаний студентов по опросам трудового
законодательства и охраны труда;
г) иметь при себе паспорт.
3. В период прохождения практики студент обязан:
а) своевременно прибыть на место практики, пройти инструктаж по
охране труда и технике безопасности;
б) явиться к руководителю практики от базы практики, ознакомить его с
программой практики и индивидуальным заданием, получить указания
о дальнейшей работе, составить график проведения консультаций;
в) выполнять действующие правила внутреннего трудового распорядка
организации – базы практики;
г) выполнять все указания руководителей практики от кафедры и базы
практики; а также задания, предусмотренные программой практики;
д) вести дневник практики с указанием перечня ежедневно проделанной
работы (необходимые данные о сроках и характере выполненных
работ, темах лекций, инструктажах и т.д.), осуществлять сбор
фактических (текстовых, цифровых, табличных, графических и др.)
материалов, необходимых для подготовки отчета о практике;
е) участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры;
ж) оказывать практическую помощь организации по изысканию и
использованию резервов производства и совершенствованию его
организации;
з) сообщать руководителю от кафедры о ходе выполнения работ,
предусмотренных индивидуальным заданием и календарным планом
практики;
и) проводить необходимые исследования, опыты, наблюдения и сбор
материалов для последующей подготовки кукрсовой работы;
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к) составить отчет по результатам практики, представить его на проверку
и для подписи руководителю практики от базы практики.
4. По окончании прохождения практики студент обязан:
а) сдать пропуск, литературу и имущество, полученные на базе практики
во временное пользование;
б) получить от руководителя практики по месту ее прохождения
характеристику-отзыв о своей работе, заверенную печатью;
в) в установленный срок прибыть на кафедру сдать отчет на проверку
руководителю от кафедры, защитить в установленные кафедрой сроки
отчет;
г) в течение двух недель после окончания практики представить в
бухгалтерию университета все документы, необходимые для
получения суточных и проезда (в случаях, когда студенты обучаются
за счет бюджетных средств).
Зав. кафедрой
экономики и управления предприятиями АПК
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Жудро М.К.

Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УО «Белорусский государственный экономический университет»

Кафедра экономики и управления предприятиями АПК

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики
в____________________________________________________________
наименование органа управления

Студент(ка)
4 курса факультета
менеджмента, гр. ДКА

Фамилия и инициалы

Руководитель от базы практики

Фамилия и инициалы
М.П.

Руководитель практики
от университета

Фамилия и инициалы

Минск 2016
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Методическое пособие для индивидуальной работы по расчету
экономической
эффективности
предприятий
и
отраслей
АПК
предусматривает:
Глубокий системный анализ экономики базового предприятия по данным
годовых отчетов, данным первичного бухгалтерского учета и отчетности за
последние годы. В помощь студентам предлагается система экономических
показателей, представленная: а) для сельскохозяйственных предприятий – в
табл. 1-59; б) для промышленных предприятий, работающих на
сельскохозяйственном сырье, - в табл. 60-137. В последнем случае студент
заполняет в обязательном порядке табл. 60-63, а затем заполняет те, которые
отражают специфику базового предприятия.
Студент имеет право:
1. дополнять и изменять формы отдельных таблиц и их показатели с целью
более глубокого и полного отражения состояния экономики базового
предприятия в отчете о практике;
2. привлекать для изучения и анализа данные первичного бухгалтерского
учета и отчетности;
3. творчески обосновать свои предложения по укреплению экономики
предприятия;
4. участвовать в составлении бизнес-плана базового предприятия.
Наряду с этим, студент на примере базового предприятия самостоятельно
изучает и анализирует основные элементы экономического механизма по
линии взаимосвязи с поставщиками материально-технических ресурсов
(услуг); по линии взаимосвязи с предприятиями, осуществляющими закупку,
транспортировку, хранение, переработку и реализацию продукции, а также по
линии взаимосвязи с банками, страховыми, налоговыми и другими
предприятиями, организациями и учреждениями; изучает систему
организации и управления производственной и сбытовой деятельностью
базового предприятия, оценивает состояние внедрения и освоения основ
маркетинга и менеджмента в условиях перехода к рыночной экономике.
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7.1. Краткая характеристика экономики сельскохозяйственного
предприятия.
Таблица 1. Производственные ресурсы сельскохозяйственного предприятия.
Показатели

20…г

20…г

20…г

20…г*,%
к 20…г.

Среднегодовая
численность
работников, занятых в сельском
Форма № 6-АПК**
хозяйстве, чел.
Производственные основные средства,
Форма № 3-АПК
тыс.руб.
Оборотные средства, тыс.руб.
Форма № 8-АПК
Сельскохозяйственные угодья, га
Форма № 9-АПК
Качество
сельскохозяйственных
Форма № 9-АПК
угодий, балл
Качество пашни, балл
* В конце каждой таблицы приводятся средние данные по аналогичным
предприятиям района за последний год и дается их сравнительный анализ.
** Здесь и далее в графе «Годы» данные берутся из форм годовых отчетов
конкретных сельскохозяйственных предприятий.
Таблица

2.

Экономические
предприятия.

результаты

Показатели

работы

20…г

Произведено
валовой
продукции
сельского хозяйства в сопоставимых
ценах, тыс.руб.
Произведено товарной продукции
сельского хозяйства, тыс.руб.
Произведено
валового
дохода
сельского хозяйства тыс.руб.
Получено
балансовой
прибыли,
тыс.руб.
Уровень рентабельности, %

сельскохозяйственного

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 6-АПК
Форма № 7-АПК
Форма № 6-АПК
Форма № 2-АПК
Форма № 6-АПК

Таблица 3. Специализация сельскохозяйственного предприятия по состоянию
за 20…г.
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Виды продукции

Выручка от реализации –
всего
тыс.руб.
% к итогу

Зерно
Рапс
Картофель
Сахарная свекла
Лен
Овощи
Итого по растениеводству:
Молоко
КРС*
Свиньи
Овцы и козы
Форма № 7-АПК
Птица
Счета № 46/1
Лошади
«Реализация продукции
Продукция
животноводства
собственного
сельского хозяйства»
производства, реализованная в переработанном
виде
Итого по животноводству
Продукция переработки покупного сырья
Продукция своих подсобных производств
Продукция столовых и буфетов
Прочие
товарно-материальные
ценности,
основные средства и активы
Работы и услуги на сторону
Реализация
заготовленной
продукции
у
населения
Всего по предприятию:
100
* По отдельным видам животных берется общая сумма выручки от реализации
их на мясо и племенные цели.
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Таблица 4. Сравнительная экономическая эффективность производства
основных видов товарной продукции растениеводства за 20…г.
Показатели

Зерно

Сахарная
свекла

Общая сумма прибыли,
тыс.руб.
Ее удельный вес (%):
в
общей
прибыли
растениеводства
в
общей
прибыли
хозяйства
Прибыль, руб., на:
1 га посева
1 чел. × ч.
1 руб. всех затрат
Рентабельность
по
себестоимости, %

Лен

Картофель

Семена
многолетни
х трав

Форма №7-АПК
Форма №9-АПК
Счет №20/1
«Растениеводство»

Таблица 5. Сравнительная экономическая эффективность производства
основных видов товарной продукции животноводства за 20…г.
Показатели

Молоко

КРС

Мясо
Свиней
Овец

Птицы

Общая сумма прибыли,
тыс.руб.
Ее удельный вес (%):
в
общей
прибыли
животноводства
в
общей
прибыли
Форма №7-АПК
хозяйства
Форма №13-АПК
Прибыль, руб., на:
Форма №14-АПК
Условную
голову
Счет №20/2
скота*
«Животноводство»
1 чел. × ч.
1 корм. ед.
1 руб. затрат на корма
1 руб. всех затрат
Рентабельность
по
себестоимости, %
* Коэффициент перевода отдельных видов животных в условный крупный
рогатый скот: коровы – 1,0; остальное поголовье КРС – 0,6; свиней в среднем
– 0,3; овцы в среднем – 0,1; птица в среднем – 0,02.
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Таблица 6. Реализация продукции сельского хозяйства за последние 3-5 лет, т.
Показатели

20…г

Зерно – всего
Рожь
Картофель
Сахарная свекла
Льно-семя
Льно-треста
Льносоломка
Овощи открытого грунта
Овощи закрытого грунта
Плоды семечковые, косточковые
Ягоды
Травяная мука
Скот и птица в живой массе
Молоко цельное
Продукция
животноводства
собственного
производства,
реализованная в переработанном виде
Шерсть всякая,ц
Яйца, тыс.шт.
Мед, ц
Рыба прудовая, ц

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма №7-АПК
Счет № 46/1
«Реализация продукции сельского
хозяйства»

Таблица 7. Средняя фактическая цена реализации 1 т. товарной продукции
растениеводства по основным каналам ее реализации за 20…г.,
тыс.руб.
Виды товарной
продукции*

Каналы реализации продукции
Государству На колхозном Работникам
Другие
рынке
хозяйства
каналы
Форма №7-АПК
Счет № 46/1
«Реализация продукции сельского хозяйства»
* Данные приводятся по всем основным видам товарной продукции
растениеводства.
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Таблица 8. Средняя фактическая цена реализации 1 т. товарной продукции
животноводства по основным каналам ее реализации за 20…г.,
тыс.руб.
Виды товарной
продукции*

Каналы реализации продукции
Государству На колхозном Работникам
Другие
рынке
хозяйства
каналы
Форма №7-АПК
Счет № 46/1
«Реализация продукции сельского хозяйства»
* Данные приводятся по всем основным видам товарной продукции
животноводства.
Таблица 9. Структура товарной продукции растениеводства по основным
каналам ее продажи за 20…г., % к итого.
Виды товарной
продукции*

Продано
всего, % Государс
тву

В том числе
На
Работникам
колхозном
хозяйства
рынке

Другие
каналы

Зерно
100
* Данные приводятся по всем основным видам товарной продукции
растениеводства.
Таблица 10. Структура товарной продукции животноводства по основным
каналам ее продажи за 20…г., % к итого.
Виды товарной
продукции*

Продано
всего, % Государс
тву

В том числе
На
Работникам
колхозном
хозяйства
рынке

Другие
каналы

Молоко
100
* Данные приводятся по всем основным видам товарной продукции
животноводства.
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7. 2. Земельные ресурсы предприятия и эффективность их использования.
Таблица 11. Землепользование на 1 января отчетного года, га.
Показатели

20…г

Общая земельная площадь
В том числе сельхозугодья
Из них:
Пашни
Сенокосы
Пастбища
Леса
Пруды и водоемы
Приусадебные участки, коллективные
сады и огороды работников хозяйства
Наличие орошаемых земель
Наличие осушенных земель

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 9-АПК

Таблица 12. Степень сельскохозяйственного освоения земель и структура
сельскохозяйственных угодий, %.
Показатели

20…г

Степень
сельскохозяйственного
освоения земель:
процент
в
общей
земельной
площади:
сельскохозяйственных угодий
пашни
Структура
сельскохозяйственных
угодий:
процент в общей площади
сельскохозяйственных угодий:
пашни
сенокосов
пастбищ
Общая площадь земли в личных
подсобных хозяйствах (приусадебные
участки, коллективные сады и огороды
работников хозяйства):
га
% к общей земельной площади
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20…г

20…г

Форма № 9-АПК

20…г,% к
20…г.

Таблица 13. Качество пашни и мероприятия по повышению ее плодородия.
Показатели

20…г

Пашни, балл
Всего на 1 га удобрений:
органических, т
минеральных (д.в.), кг
Процент
сельскохозяйственных
культур,
возделываемых
по
интенсивным технологиям:
зерновые
сахарная свекла (фабричная)
лен-долгунец
картофель
кукуруза

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Счет № 10/5 и 20/1
Информация по интенсивным
технологиям берется у главного
агронома

Таблица 14. Качество луговых угодий и проведение мероприятий по их
улучшению.
Показатели

20…г

Луговые угодья, балл
Внесено на 1 га удобрений:
органических, т
минеральных (д.в.), кг
Улучшенные (коренного улучшения)
сенокосы, га
% ко всем сенокосам
Культурные пастбища, га
% ко всем пастбищам

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Счет № 10/5 и 20/1

Таблица 15. Натуральные показатели уровня эффективности использования
сельскохозяйственных угодий, ц
Показатели

20…г

Произведено валовой продукции на
100 га сельхозугодий:
молока
мяса
кормов собственного производства
(к.ед.)
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20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 7-АПК
Форма № 9-АПК
Форма № 13-АПК
Форма № 14-АПК
Форма № 15-АПК

Показатели

20…г

20…г

20…г

Произведено валовой продукции на
100 балло-гектаров сельхозугодий:
молока
мяса
кормов собственного производства
(к.ед.)
Произведено валовой продукции на
100 балло-гектаров пашни:
молока
мяса
кормов собственного производства
(к.ед.)

20…г,% к
20…г.

Таблица 16. Стоимостные показатели уровня эффективности использования
сельхозугодий по итогам работы отрасли растениеводства,
тыс.руб.
Показатели

20…г

Получено на 100 га сельхозугодий:
валовой продукции растениеводства
в сопоставимых ценах
валового дохода растениеводства
прибыли от реализации продукции
растениеводства

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 6-АПК
Форма № 7-АПК
Форма № 9-АПК

Таблица 17. Стоимостные показатели уровня эффективности использования
сельхозугодий по итогам работы сельского хозяйства, тыс.руб.
Показатели

20…г

Получено на 100 га сельхозугодий:
валовой
продукции
сельского
хозяйства в сопоставимых ценах
валового дохода сельского хозяйства
прибыли от реализации продукции
сельского хозяйства
Получено на 100 балло-гектаров
сельхозугодий:
валовой
продукции
сельского
хозяйства в сопоставимых ценах:
валового дохода сельского хозяйства
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20…г

20…г

Форма № 6-АПК
Форма № 7-АПК
Форма № 9-АПК

20…г,% к
20…г.

Показатели

20…г

20…г

20…г

прибыли от реализации продукции
сельского хозяйства
Таблица

18. Натуральные
сельхозугодий.

показатели

Показатели

эффективности

20…г

20…г

использования

20…г

Произведено кормовых единиц (ц) на
100 балло-гектаров:
сельхозугодий
пашни
Произведено молока (ц) на 100 баллогектаров:
сельхозугодий
пашни
Произведено мяса (ц) на 100 баллогектаров:
сельхозугодий
пашни

20…г,% к
20…г.

20…г,% к
20…г.

7.3. Производственные основные средства предприятия и эффективность
их использования.
Таблица 19. Исходные данные для анализа движения и продолжительности
оборота производственных основных средств, тыс. руб.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Показатели

Источники информации
по годовому отчету
Форма № 5-АПК
Счет № 01

Наличие на начало года – всего
Поступило (введено) за год – всего
Выбыло за год – всего
Наличие на конец года – всего
Прирост за год – всего
П.4 – п.1
Производственные основные средства (включая
продуктивный скот)
Продуктивный скот
Производственные основные средства без
продуктивного скота
П.6 – п.7
Износ (амортизация) основных средств)
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Таблица 20. Показатели движения и продолжительности оборота
производственных основных средств.
Показатели
Из поступивших основных средств
направлено – всего, %
на замену (возмещение)
на расширение (прирост)
Коэффициент роста всех основных
производственных средств
Коэффициент
поступления
(обновления) всех основных средств
Коэффициент износа всех основных
средств
Коэффициент выбытия (замены) всех
основных средств
Коэффициент расширения основных
средств
(расширенное
воспроизводство)
Продолжительность оборота основных
средств (лет):
по амортизационным отчислениям
по выбытию основных средств

Методика
расчета

20…г

20…г

20…г

п.3 × 100:п.2
п.5 × 100:п.2
п.5:п.1
п.2:п.4
Показатели
определяются на
основе данных
таблицы 19

п.9.:п.1
п.3:п.1
п.5:п.2

п.8:п.9
п.8:п.3

Таблица 21. Фондооснащенность и фондовооруженность, руб.
Показатели

20…г

Среднегодовая стоимость основных
производственных
средств
сельскохозяйственного назначения:
на
100
га
сельхозугодий
(фондооснащенность)
на одного среднегодового работника
(фондовооруженность)
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20…г

20…г

Форма № 5
Форма № 6-АПК
Форма № 9-АПК

20…г,% к
20…г.

Таблица 22. Экономическая эффективность использования основных
производственных средств сельскохозяйственного назначения,
руб.
Показатели

20…г

Фондоотдача – на 1 руб. основных
производственных
средств
сельскохозяйственного
назначения
произведено:
валовой
продукции
сельского
хозяйства
валового дохода сельского хозяйства
прибыли сельского хозяйства
Фондоемкость – на 1 руб. валовой
продукции
сельского
хозяйства
приходится
основных
производственных
средств
сельскохозяйственного назначения.

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 5
Форма № 6-АПК
Форма № 9-АПК

7.4 Оборотные средства предприятия и эффективность их использования.
Таблица 23. Наличие и эффективность использования оборотных средств
предприятия.
Показатели

20…г

Наличие
собственных
оборотных
средств, руб.:
на
1
руб.
основных
производственных
средств
сельскохозяйственного назначения
на 1 га сельхозугодий
На 1 руб. собственных оборотных
средств предприятия получено, руб.:
валовой продукции предприятия
товарной продукции предприятия
валового дохода предприятия
прибыли предприятия
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20…г

20…г

Форма № 2
Форма № 5
Форма № 6-АПК

20…г,% к
20…г.

7.5. Энергетические
использования.

ресурсы

предприятия

и

эффективность

их

Таблица 24. Энергетические ресурсы предприятия и эффективность их
использования.
Показатели

20…г

Всего энергетических мощностей, (л.с)
на:
100 га сельскохозяйственных угодий
(энергооснащенность)
1
среднегодового
работника
сельского
хозяйства
(энерговооруженность)
Всего расходавано электроэнергии
(тыс. кВт × ч) на:
100 га сельскохозяйственных угодий
(электрооснащенность)
1
среднегодового
работника
сельского
хозяйства
(электровооруженность)
Эффективность
использования
энергетических мощностей: на 1 л.с.
энергетических
мощностей
произведено, руб.:
валовой
продукции
сельского
хозяйства
валового дохода сельского хозяйства
прибыли сельского хозяйства

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 5
Форма № 6-АПК
Форма № 7-АПК
Форма № 9-АПК

Таблица 25. Эффективность использования тракторов, включая тракторы, на
которых смонтированы машины.
Показатели

20…г

Среднегодовое
число
машин
(работавших и неработавших) в
пересчете на условный трактор
Отработано за год:
машино-дней
машино-смен
Коэффициент сменности
29

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Счет № 24/1
«Содержание и эксплуатация МТП»

Показатели

20…г

20…г

20…г

Выполнено работ, эт.га – всего
В том числе на транспортных работах,
в % к всего
Выработано на 1 условный трактор,
эт.га
по норме
фактически
Всего затрат на 1 усл. эт.га (руб.)
фактически
Таблица

20…г,% к
20…г.

26. Исходные данные для определения экономической
эффективности использования грузового автомобильного
транспорта в сельскохозяйственных предприятиях.

№
Показатели
1. Среднесписочное число автомобилей на
конец года
2. Автомобиле-дни пребывания в хозяйстве
В том числе:
3.
в работе
4.
в ремонте и ожидании его
Автомобиле-тонно-дней:
5.
в хозяйстве
6.
в работе
7. Общий пробег автомобилей, км
8. В том числе с грузом, км
9. Время пребывания в наряде, чел. × ч.
10 В том числе в движении, чел. × ч.
11 Всего
перевезено
грузов,
включая
автоприцепы, т
12 Всего выполнено работ, включая прицепы
(грузооборот), т/км
Расход бензина на пробег автомобиля, л.:
13
по норме
14
фактически
15 Всего расходы по грузовым перевозкам,
тыс.руб.

30

20…г.

20…г.

20…г.

Форма 2 ТР. ШОС
Счет № 23

Таблица 27. Показатели экономической эффективности использования
грузового автомобильного транспорта.
Показатели

Методика
расчета

Коэффициент
использования
п.3:п.2
автопарка
Коэффициент
технической
п.2-п.4:п.2
готовности машин
Коэффициент использования пробега
п.8:п.7
Коэффициент использования времени
п.10:п.9
работы
Среднее расстояние перевозки груза,
п.12:п.11
км
Средняя техническая скорость, км/ч
п.7:п.10
Число выработанных автомобилеп.3:п.1
дней на 1 автомобиль, дн.
Продолжительность рабочего дня,
п.9:п.3
чел. × ч.
Выработка автомобиля, т/км:
годовая
п.12:п.1
дневная
п.12:п.3
Расход топлива на 100 км пробега, л:
по норме
п.13:п.7
фактически
п.14:п.7
Себестоимость 1 т/км, руб.
п.15:п.12

20…г.

20…г.

20…г.

Показатели определяются
на основе данных табл. 26

Таблица 28. Экономика использования живой тягловой силы.
Показатели

20…г

Среднее поголовье рабочих лошадей,
гол.
Количество кормодней
Всего отработано за год, дней
Отработано за год на 1 лошадь, дней
Получено приплода, гол.
Всего затраты, тыс. руб.
Себестоимость, руб.:
одного корма дня
одного рабочего дня
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20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Счет 23/7
«Гужевой транспорт»

7.6. Кадры, производительность и оплата труда.
Таблица 29. Уровень обеспеченности трудовыми ресурсами.

Показатели

20…г

Нагрузка
на
1
среднегодового
работника:
сельскохозяйственных угодий, га:
в том числе пашни
площадь
трудоемких
культур
(лен+фабричная
сахарная
свекла+картофель+корм.корнеплоды+
сах.свекла на корм+овощи+сады и
ягодники), га
всех видов животных и птицы (в
пересчете на крупный рогатый скот),
гол.

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 6-АПК
Форма № 9-АПК
Форма № 13-АПК

Таблица 30. Уровень и темпы производительности труда.
Показатели

20…г

Натуральные
показатели
производительности труда:
произведено на 1 чел × ч, кг:
зерна
картофеля
молока
привеса КРС
Стоимостные
показателей
производительности труда:
годовая производительность труда:
произведено
валовой
продукции
сельского
хозяйства
на
1
среднегодового работника, занятого в
сельскохозяйственном производстве,
руб.
часовая производительность труда:
произведено
валовой
продукции
сельского хозяйства на 1 чел × ч в
сельском хозяйстве, руб.
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20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 9-АПК
Форма № 13-АПК
Счет 20/1
«Растениеводство»
Счет 20/2
«Животноводство»
Форма № 6-АПК

Показатели

20…г

валовой
продукции
растениеводства на 1 чел × ч в
растениеводстве, руб
валовой
продукции
животноводства на 1 чел × ч в
животноводстве, руб
Трудоемкость производства основных
видов продукции сельского хозяйства,
чел × ч на 1 ц:
зерна
картофеля
молока
привеса КРС
привеса свиней
Дополнительные
показатели
производительности труда:
затраты труда на 1 га посева, чел × ч:
зерновых культур
картофеля
сахарной свеклы (фабричной)
льна
затраты труда, чел × ч:
на 1 корову

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 9-АПК
Форма № 13-АПК

Форма № 9-АПК
Форма № 13-АПК

Таблица 31. Уровень и темпы роста производительности и оплаты труда в
сельском хозяйстве.
Показатели

20…г

Произведено
валовой
продукции
сельского хозяйства на 1 чел × ч, руб.
Оплата на 1 чел × ч в сельском
хозяйстве, руб
Коэффициент
опережения
производительности труда над его
оплатой

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 5-АПК
Форма № 9-АПК
Форма № 13-АПК

Таблица 32. Среднемесячная оплата труда, тыс.руб.
Показатели

20…г
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20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Показатели

20…г

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Работников,
занятых
в
сельскохозяйственном производстве
Из них:
постоянных рабочих*
сезонных и временных
Счет № 70
служащих
Из них:
руководителей
специалистов
* Данные приводятся по основным категориям работников: механизаторам,
работникам животноводства и т.д.
7.7 Экономика производства продукции растениеводства.
Таблица 33. Уровень и темпы интенсификации растениеводства.

Показатели

20…г

На 1 га сельхозугодий приходится:
прямых
затрат
труда,
расходованного в растениеводстве,
чел × ч
Затрат по содержанию основных
средств растениеводства, руб.
Всего затрат по растениеводству, руб.:
энергетических ресурсов, л.с.
органических удобрений, т
минеральных удобрений, кг (д.в.)
условных эталонных гектар, га

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 9-АПК
Счет 20/1
«Растениеводство»

Таблица 34. Уровень и темпы роста экономической эффективности
интенсификации растениеводства.
Показатели

20…г

На 1 га сельхозугодий произведено:
валовой продукции растениеводства,
руб.
валового дохода растениеводства,
руб.
прибыли растениеводства, руб.
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20…г

20…г

Форма № 6-АПК
Форма № 9-АПК

20…г,% к
20…г.

Показатели

20…г

20…г

20…г

На 1 руб. затрат по содержанию
основных средств растениеводства
произведено:
валовой продукции растениеводства,
руб.
валового дохода растениеводства,
руб.
прибыли растениеводства, руб.
На
1
чел × ч
растениеводства
произведено:
валовой продукции растениеводства,
руб.
валового дохода растениеводства,
руб.
прибыли растениеводства, руб.
Оплата 1 чел × ч в растениеводстве,
руб.
Рентабельность растениеводства по
себестоимости, руб.

20…г,% к
20…г.

Таблица 35. Динамика и структура посевных площадей (фактически убранная
площадь)
Показатели

20…г.
га
%к
итого
100

Итого посевов, га
Всего
зерновые и зернобобовые культуры
В том числе:
озимые зерновые
яровые зерновые (без кукурузы)
зернобобовые
кукуруза на зерно
Всего
технические культуры, га
В том числе:
лен
сахарная свекла (фабричная)
Картофель
Овощи
Рапс

20…г.
га
%к
итого
100

Форма № 9-АПК

35

20…г.
га
%к
итого
100

Показатели

20…г.
га
%к
итого

Всего
кормовых культур, га
В том числе:
кормовые корнеплоды
однолетние травы
многолетние травы
кукуруза на силос и зеленый корм
силосные культуры (без кукурузы)
Таблица

36.

Структура всех затрат
растениеводства за 20…г., %

на

20…г.
га
%к
итого

производство

Виды затрат

Всего затраты
В том числе:
Оплата труда с начислениями
Семена
Удобрения
Затраты на содержание основных средств
Работы и услуги
Прочие прямые затраты
Затраты по организации производства и управлению

20…г.
га
%к
итого

продукции

Зерно
100

Картофель
100

Форма № 9-АПК
Счет 20/1
«Растениеводство»

Таблица 37. Уровень и темпы роста интенсификации возделывания зерновых культур.*

Показатели

20…г

20…г

20…г

На 1 га посева приходится
Затрат труда, чел × ч
Затрат на содержание основных
средств, руб.
Форма № 9-АПК
Всего затрат, руб.
Счет № 10/5
Счет № 20/1
Органических удобрений, т
Минеральных удобрений (д.в.), кг
Возделываемые
по
интенсивным
технологиям
* Кроме того, по каждому виду культур показываются:
- Оптимальные и фактические сроки сева, причины отклонений;
- Оптимальные и фактические сроки уборки, причины отклонений;
- Структура посева по сортам;
- Фактическая урожайность основных сортов каждой культуры;
36

20…г,% к
20…г.

- Удельный вес посева сортовыми районированными семенами в общей
площади посева соответствующих культур;
- Даются предложения по совершенствованию сортовой структуры посевов,
как резерва повышения урожайности и снижения себестоимости зерна.
Таблица 38. Уровень и темпы роста экономической эффективности
интенсификации возделывания зерновых культур.
Показатели

20…г

Произведено зерна на:
1 га посева зерновых (урожайность),
ц
1 бал./га, ц
1000 руб. всех затрат, кг
1 чел × ч, кг
1 кг (д.в.) минеральных удобрений,
кг

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 9-АПК
Счет 20/1
«Растениеводство»

Таблица 39. Экономика производства зерна.*
Показатели

20…г

Всего площадь посева, га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор, т
Всего реализовано, т
Товарность, %
Средняя фактическая цена реализации
1 ц зерна, руб.
Производственная себестоимость 1 ц,
руб.
Коммерческая себестоимость 1 ц
зерна, руб.
Затраты труда на 1 ц зерна, чел × ч
Оплата 1 чел × ч, руб
Рентабельность, %
Прибыль на:
1 га посева, руб.
1 чел × ч, руб
1 ц реализованного зерна, руб.
ат, руб
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Форма № 7-АПК
Форма № 9-АПК
Счет 20/1
«Растениеводство»

7.8. Сравнительная экономическая оценка кормовых культур.
Вариант № 1. Индексный метод сравнительной экономической оценки кормовых культур (таблица 40)

Таблица 40. Сравнительная экономическая оценка кормовых культур по
данным за 20…г.

Культуры

Озимые зерновые
Яровые зерновые
Зернобобовые
Кормовая свекла
Многолетние
травы на сено
Многолетние
травы на выпас
Однолетние
травы на сено
Однолетние
травы на выпас
Естественные
сенокосы на сено
Улучшеные
сенокосы на сено

Урожа
йность
, ц/га

Всего
затра
т на 1
га,
руб

1

2

Получено с 1 га
К.ец
К

Переваримы
й протеип,
кг П

3

4

Переварим
ый
протеин на
1 к.ед., г

Выход
к.ед. на
1000 руб
затрат

Индекс
эффективности по

Бф

А

К

5

П

Бф

А

Общий
индекс
эффекти
вности Е

№
места
по Е

6

Форма № 9-АПК
См. Справочник по питательности кормов

При определении сравнительной экономической эффективности кормовых культур объектом оценки
является кормовая продукция: по зерновым и зернобобовым – зерно + солома с половой; по
корнеклубнеплодам – корни, клубни + силос из ботвы; однолетним травам – зеленая подкормка; по
многолетним травам – сено; по естественным сенокосам – сено; по улучшеным пастбищам – пастбищный
корм; индексы эффективности по К, П, Бф и А определяются как отношение конкретных величин показателей
к самому лучшему уровню каждого из них. Общий индекс (Е) определяется как среднеарифметическая
величина четырех индексов.

Вариант № 2. Сравнительной экономической оценки кормовых культур через
продукцию животноводства.
В данном случае сравнительная экономическая эффективность
определяется через молоко.
Исходные данные (гр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 табл. 40) те же, что и в первом
варианте. Дополнительно рассчитываются по каждой культуре:
1. Коэффициент протеиновой обеспеченности корма Кпо, который
определяется по формуле
Кпо=Бф/Бн
где: Бф – фактическое содержание переваримого протеина в одной
кормовой единице корма, г; Бн – нормативное содержание переваримого
протеина в одной кормовой единице годового рациона коров, 110г.
38

2. Количество полноценных по протеину кормовых единиц Кпп в расчете на 1
га определяется по формуле:
Кпп=К × Кпо
где: К – количество кормовых единиц с 1 га, кг; Кпо – коэффициент
протеиновой обеспеченности корма.
3. Количество молока, которое можно получить с 1 га на полноценных по
перевариваемому протеину кормовых единиц (М), определяется по
формуле:
М=Кпп/Нм
где: Кпп – количество полноценных по переваримому протеину единиц,
кг га; Нм – нормативный расход сбалансированных по переваримому
протеину кормовых единиц на 1 кг молока, равный одной кормовой единице.
4. Себестоимость 1 ц молока по статье «Корма» определяется по формуле:
См=З/М
где: З – затраты на корм, руб. га; М – количество молока, которое можно
получить с 1 га, ц.
5. Себестоимость 1 ц молока (руб.) с учетом всех элементов затрат (СМл)
определяется по формуле:
СМл=(100 × См)/50
где 100%-ное выражение всей суммы затрат на производстве 1 ц молока;
См – себестоимость 1 ц молока по статье «Корма», руб; 50 – удельный вес
кормов во всей сумме затрат на производство 1 ц молока,%.
6. Средняя фактическая цена реализации 1 ц молока, тыс.руб.
7. По каждой культуре определяются:
- Вся сумма затрат на производство молока в расчете на 1 га, руб.;
- Выручка от продажи молока в расчете на 1 га, руб.;
- Прибыль от реализации молока в расчете на 1 га, руб;
- Место культуры по сумме прибыли на 1 га, начиная от ее
максимальной суммы (первое место) и до ее минимальной суммы(последнее
по счету место).
7.9. Экономика производства продукции животноводства.
Таблица 41. Общий уровень и темпы интенсификации животноводства.
Показатели

20…г

На 1 голову условного скота в
пересчете на крупный приходится:
Прямых затрат труда, чел × ч
Затрат по содержанию основных
средств, руб.
Всего затрат по животноводству,
руб.
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Форма № 13-АПК
Счет № 20/2
«Животноводство»

Показатели

20…г

20…г

20…г

Кормовых единиц, ц
Всего затрат на корма, руб.

20…г,% к
20…г.

Таблица 42. Уровень и темпы роста экономической эффективности
интенсификации животноводства.
Показатели

20…г

На 1 голову условного скота в
пересчете на крупный произведено:
валовой продукции животноводства,
руб.
валового дохода животноводства,
руб.
прибыли животноводства, руб.
На 100 га сельхозугодий произведено:
валовой продукции животноводства,
руб.
валового дохода животноводства,
руб.
прибыли животноводства, руб.
На
1
чел × ч
животноводства
произведено:
валовой продукции животноводства,
руб.
валового дохода животноводства,
руб.
прибыли животноводства, руб.
Экономическая оплата корма: на 1000
руб. затрат на корма произведено:
валовой продукции животноводства,
руб.
валового дохода животноводства,
руб.
прибыли животноводства, руб.
Оплата 1 чел × ч в животноводстве,
руб.
Рентабельность животноводства по
себестоимости, %
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20…г

20…г

Форма № 6-АПК
Форма № 7-АПК
Форма № 9-АПК
Форма № 13-АПК

20…г,% к
20…г.

Таблица 43. Структура затрат на производство продукции животноводства за
20…г., %
Виды затрат
Всего затраты
В том числе:
оплата
труда
с
начислениями
корма
затраты на содержание
основных средств
работы и услуги
прочие прямые затраты
затраты по организации
производства и управлению
Таблица

Молочно Остальное Свиньи Овцы Птица
е стадо
поголовье
коров
КРС
100
100
100
100
100

Форма № 13-АПК
Счет № 20/2
«Животноводство»

44. Распределение кормов и их
животноводства по данным за 20…г.

Всего
израсходовано
кормов
В том числе по видам
животных:
Всего крупный рогатый
скот
Из них:
коровы
и
быкипроизводители
КРС – на выращивании
и откорме
Свиньи
Овцы и козы
Птица (всех видов)
Лошади
Прочие виды животных

Кормовые
единицы
ц
%к
итогу
100

стоимость

Стоимость
кормов
тыс.руб.
%к
итогу
100

Форма № 14-АПК
Счет № 10/3
«Корма»
Счет № 20/2
«Животноводство»
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по

отраслям
Стоимость
1 ц к.ед.,
руб.

Таблица 45. Обеспеченность животноводства кормами.
Показатели
20…г.
20…г.
20…г.
Потребность:*
Всего корм.ед., ц
Форма № 14-АПК
Всего переваримого протеина, ц
Счет № 10/3
Фактически:
«Корма»
Всего корм.ед., ц
Счет № 20/2
% к потребности
«Животноводство»
Всего переваримого протеина, ц
% к потребности
* Годовая норма расхода кормов на 1 усл.гол.:
- Кормовых единиц – 40ц
- Переваримого протеина – 4,1 ц.
Таблица 46. Динамика, структура и стоимость всех кормов по источникам их
поступления.
Показатели

20…г

Всего использовано кормов (к.ед.), ц
В том числе:
своих (к.ед.), ц
% к итого
стоимость 1 ц своих к.ед., руб.
покупных (к.ед.),ц
% к итого
стоимость 1 ц своих к.ед., руб.

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 14-АПК
Счет № 10/3
«Корма»
Счет № 20/2
«Животноводство»

Таблица 47. Уровень и темпы роста интенсификации производства молока.
Показатели

20…г

На
1
среднегодовую
корову
приходится:
затрат труда, чел × ч
затрат на содержание основных
средств, руб.
всего затрат, руб.
кормов, ц к.ед.
всего затрат на корма, руб.
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20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 13-АПК
Форма № 14-АПК
Счет № 20/2
«Животноводство»

Таблица 48. Экономика производства молока.
Показатели

20…г

Среднегодовое поголовье коров, гол.
Удой молока в расчете на 1
среднегодовую корову, кг
На 100 коров получено телят, гол.
Яловость коров, %
Валовой надой молока, ц
Реализовано молока, ц
Товарность молока, %
Средняя фактическая цена реализации
1 ц молока, руб.
Коммерческая себестоимость 1 ц
молока, руб.
Производственная себестоимость 1 ц
молока, руб.
Затраты труда на 1 ц молока, чел × ч
Оплата 1 чел × ч, руб.
Расход кормов на 1 ц молока, к.ед.
Себестоимость 1 ц к.ед., руб.
Всего затрат кормов в расчете на 1 ц
молока, руб.
Рентабельность молока, %
Прибыль на:
1 корову, руб.
1 ц молока, руб.
1 ц к.ед., руб.
1000 руб. затрат на корма, руб.
1000 руб. всех затрат, руб.

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 7-АПК
Форма № 13-АПК
Форма № 14-АПК
Счет № 20/2
«Животноводство»

Таблица 49. Уровень и темпы роста интенсификации производства привеса
крупного рогатого скота.
Показатели

20…г

На 1 среднегодовую голову животных
на выращивании и откорме (в
пересчете на КРС) приходится:
затрат труда, чел × ч
затрат на содержание основных
средств, руб.
всего затрат, руб.
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20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 13-АПК
Форма № 14-АПК
Счет № 20/2
«Животноводство»

Показатели

20…г

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

20…г

20…г,% к
20…г.

кормов, ц к.ед.
всего затрат на корма, руб.
Таблица 50. Экономика привеса крупного рогатого скота.
Показатели

20…г

Среднегодовое поголовье животных на
выращивании и откорме, гол.
Среднесуточный прирост, г
Валовой привес, ц
Себестоимость 1 ц привеса, руб.
Затраты труда на 1 ц привеса, чел × ч.
Оплата 1 чел × ч, руб.
Расход кормов на 1 ц привеса, к.ед.
Себестоимость 1 ц к.ед., руб.
Всего затрат кормов в расчете на 1 ц
привеса, руб.

20…г

Форма № 13-АПК
Форма № 14-АПК
Счет № 20/2
«Животноводство»

Таблица 51. Экономика производства говядины.*
Показатели

20…г

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Продано – всего голов
Живой вес, ц
Форма № 7-АПК
Средний вес 1 головы, кг
Форма № 13-АПК
Счет № 20/2
Полная себестоимость 1 ц живой
массы, руб.
«Животноводство»
Счет № 46/1
Средняя фактическая цена реализации
«Реализация продукции сельского
1 ц живой массы, руб.
хозяйства»
Рентабельность, %
Прибыль на 1 голову, руб.
* На аналогичной основе анализируется экономика производства свинины и
других видов товарной продукции животноводства.

44

7.10
Итоговая
предприятия

эффективность

работы

сельскохозяйственного

Таблица 52. Динамика и структура валовой продукции сельхозпредприятия.
Показатели

20…г.
20…г.
20…г.
руб. % к итого руб. % к итого руб. % к итого
валовая
100
100
100

Всего
продукция
сельхозпредприятия
(код 150)
В том числе:
1.
все
затраты
отчетного года, кроме
оплаты
труда,
отчислений
на
социальные нужды (код
160)
2. валовой доход
(код 170), т.е. код 150
минус код 160.

Форма № 6-АПК

Таблица 53. Динамика и структура валового дохода сельхозпредприятия.
Показатели

20…г.
20…г.
20…г.
руб. % к итого руб. % к итого руб. % к итого
доход
100
100
100

Всего валовой
(код 170)
В том числе:
1.
определено
к
выдаче
по
труду
(основная
и
дополнительная оплата)
(код 180)
2.
оплата
труда
наемных
и
привлеченных
лиц,
включая отчисления на
социальные нужды. (код
190)

Форма № 6-АПК
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Показатели
3. отчисления на
социальные
нужды
(фонд
социальной
защиты, фонд занятости)
(код 200)

20…г.
20…г.
20…г.
руб. % к итого руб. % к итого руб. % к итого

Таблица 54. Исчисление прибыли (убытка) предприятия от реализации
продукции, товаров, работ, услуг (- вычитание), тыс.руб.
Показатели
Выручка (нетто) от реализации
продукции, товаров, работ,
услуг (за минусом налога на
добавленную
стоимость,
акцизов
и
аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость реализованных
товаров, продукции, работ,
услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль
(убыток)
от
реализации (строки 010-020030-040)

Код
строки
010

020

20…г

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 2
«Отчет о прибылях и убытках»

030
040
050

Таблица 55. Исчисление прибыли (убытка) предприятия (+ сложение, вычитание), тыс.руб.
Показатели
Прибыль
(убыток)
от
реализации
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы

Код
строки
050
060
070
080
090
100
110
120

46

20…г

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Форма № 2
«Отчет о прибылях и убытках»

Показатели
Прибыль
(убыток)отчетного
периода
(строки
050+060070+080+090-100+110-120)

Код
строки
130

20…г

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Таблица 56. Исчисление нераспределенной прибыли (убытка) предприятия (вычитание), тыс.руб.
Показатели
Прибыль (убыток) отчетного
периода
Налог на прибыль и иные
обязательные платежи
Использовано прибыли
Нераспределенная
прибыль
(убыток) отчетного периода
(строки 130-140-150)
Балансовая прибыль

Код
строки
130

20…г

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

140
150
160

Форма № 2
«Отчет о прибылях и убытках»

161

Таблица 57. Использование прибыли на внутрихозяйственные цели, тыс.руб.
Показатели
Использование прибыли – всего
В том числе:
1. фонд накопления – всего
в том числе на:
развитие
производства
(пополнение
собственных
оборотных средств)
на жилье
на социальную сферу
2. фонд потребления – всего

Код
строки
150

20…г

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

040
Форма № 2
Форма № 3

041

042
043
050

Таблица 58. Рентабельность предприятия, %
Показатели
Рентабельность по себестоимости
Рентабельность
по
совокупным
(основные+оборотные) фондам
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20…г.

20…г.

20…г.

Таблица 59. Показатели платежеспособности предприятия.*
Показатели
Наличие
собственных
оборотных
средств, тыс.руб.*
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами**
Коэффициент текущей ликвидности***
Коэффициент платежеспособности****
Приходится долгов на 1 тыс.руб.
выручки от реализации продукции,
руб.*****

20…г.

20…г.

20…г.

* для нормального функционирования предприятия необходимо иметь: коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами не менее 0,3; коэффициент текущей ликвидности – 1,7 и коэффициент
платежеспособности – не менее 1,0.

Источники информации и методика расчета показателей таблицы № 59.
Показатели

Данные из годового отчета
№
№
Код строки
формы страниц (строк), сложение
ы
(+), вычитание (-)
* Наличие собственных оборотных
5/11
19
1100
средств, тыс.руб.
**
Коэффициент
обеспеченности
оборотными средствами
в числителе
5/11
19
1100
в знаменателе
1/итого
5
290
по
раздел
у II
***
Коэффициент
текущей
ликвидности:
в числителе
1
4и5
290-217
в знаменателе
590-540-550-560
****Коэффициент
платежеспособности:
в числителе
1
4и5
290-217
в знаменателе
1
6
490+590-540-550560
***** Приходится долгов на 1
тыс.руб. выручки от реализации
продукции, руб.:
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Показатели

Данные из годового отчета
№
№
Код строки
формы страниц (строк), сложение
ы
(+), вычитание (-)
1
6
490+590-540-550560
2
7
010

в числителе
в знаменателе
7.11 Экономика промышленных
сельскохозяйственном сырье.

предприятий,

работающих

на

Задание по разделу состоит из двух частей:
первая
–
предусматривает
изучение
системы
показателей,
характеризующих состояние экономики предприятия в целом. Эта система
показателей одинакова для предприятий всех отраслей промышленности,
работающих на сельскохозяйственном сырье, и составляется по одним и
тем же формам таблиц (№ 60-63) на основании данных годового отчета
предприятия и прилагаемых к нему форм по реализации товарной
продукции;
вторая
–
предусматривает
изучение
системы
показателей,
характеризующих состояние экономики производства отдельных видов
товарной продукции
и отражающих особенности соответствующий
предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья:
предприятий мукомольной и крупяной промышленности (табл. 64-70);
предприятий спиртовой промышленности (табл. 71-80);
предприятий комбикормовой промышленности (табл. 81-92);
предприятий льноперерабатывающей промышленности (табл. 93-100);
предприятий сахарной промышленности (табл. 101-114);
предприятий маслосыродельной и молочной промышленности (табл.
115-123);
предприятий мясной промышленности (табл. 124-137).
7.12 Система показателей, характеризующих состояние экономики
промышленного предприятия в целом.
Таблица 60. Производственные ресурсы предприятия.

Показатели

20…г*

Всего среднесписочная численность
работников, чел.
В том числе промышленнопроизводственного персонала
49

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Показатели

20…г*

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Всего среднегодовая стоимость
основных средств, тыс.руб.
В том числе производственных
основных средств, тыс.руб.
Среднегодовые остатки нормируемых
оборотных средств за отчетный год,
тыс.руб.
Фондовооруженность
(производственные основные средства
на 1 промышленного работника), тыс.
руб.
Имелось оборотных средств на 1 руб.
производственных основных средств,
руб.
* С табл. 60 по табл. 137 данные берутся из годового отчета предприятия.
Таблица

61. Основные показатели экономической эффективности
использования производственных ресурсов предприятия, руб.
Показатели

20…г

20…г

20…г

Производительность труда (выработка
товарной продукции на 1 работника
промышленно-производственного
персонала)
Фондоотдача
на
1
руб.
производственных основных средств
получено:
товарной продукции
прибыли

20…г,% к
20…г.

Таблица 62. Экономические результаты работы предприятия.
Показатели

20…г

Производственная
себестоимость
товарной продукции, тыс.руб.
Полная
себестоимость
товарной
продукции, тыс.руб.
Выручка от реализации товарной
продукции, тыс.руб.
Результаты, тыс.руб.:
50

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Показатели

20…г

20…г

20…г

прибыль
убыток
Рентабельность по себестоимости, %
Рентабельность
по
совокупным
(основным+оборотным) фондам, %

20…г,% к
20…г.

Таблица 63. Специализация предприятия (выручка от реализации товарной
продукции и ее структура).
Виды товарной
продукции
Дается
полный
перечень
всех
видов
товарной
продукции
изучаемого
предприятия
Всего выручка от
реализации

20..г.
тыс.руб
%к
итогу

20..г.
тыс.руб
%к
итогу

100

20..г.
тыс.руб
%к
итогу

100

100

7.13 Система показателей, характеризующих состояние экономики
производства отдельных видов продукции промышленных предприятий,
работающих на сельскохозяйственном сырье
7.14 Предприятия мукомольной и крупяной промышленности
Таблица 64. Количество и покупная стоимость сырья.
Виды сырья

Дается полный перечень
Всего

20…г

20…г

20…г

т тыс.
руб

т тыс.
руб

т тыс.
руб

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.
т
тыс.
руб

Таблица 65. Средняя цена закупки 1 т сырья, руб.
Виды сырья

20…г

Дается полный перечень
Всего
51

20…г,% к
20…г.

Таблица 66. Производственная себестоимость 1 т продукции по отчету и ее
структура.
Калькуляционные
статьи
Дается
полный
перечень
Всего
производственная
себестоимость 1 т
продукции

20..г.
руб
% к итогу

руб

20..г.
% к итогу

100

20..г.
руб
% к итогу

100

100

Таблица 67. Выпущено готовой продукции и ее полная (фактическая)
себестоимость.
Виды продукции

Дается полный перечень основных
видов продукции
Всего продукции

20…г

20…г

20…г

т тыс.
руб

т тыс.
руб

т тыс.
руб

20…г,% к
20…г.
т
тыс.
руб

Таблица 68. Полная (фактическая) себестоимость 1 т выпущенной продукции,
руб.
Виды продукции

20…г

20…г

20…г

Дается полный перечень основных
видов продукции
Всего

20…г,% к
20…г.

Таблица 69. Фактическая цена реализации 1 т продукции, руб.
Виды продукции

20…г

20…г

Дается тотже перечень продукции, что
и в табл. 68.
Всего
Таблица 70. Рентабельность по себестоимости, %
Виды продукции
Дается тотже перечень продукции, что и в табл. 69.
Всего
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20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

20…г

20…г

7.15. Предприятия по производству спирта.
Таблица 71. Производственные показатели спиртозавода.
Виды сырья

20…г

20…г

20…г

Выпуск продукции безводного
алкоголя, дал.
Всего расход сырья в переводе на
крахмал, т
Выход спирта из 1 т крахмала, дал
Полная себестоимость единицы
продукции, руб.

20…г,% к
20…г.

Таблица 72. Выработка отдельных видов продукции в переводе в условный
сырец (количество дал безводного алкоголя.
Виды продукции

20…г

20…г

20…г

Рактификат «Экстра»
Ректификат высшей очистки
Ректификат первого сорта
Спирт этиловый (головная фракция)
Сивушное масло
Спиртопродукты
Потери при ректификации (угары)
Итого в переводе на условный спиртсырец

20…г,% к
20…г.

Таблица 73. Расход сырья на производство спирта – в натуре, т.
Виды сырья

20…г

20…г

20…г

Дается полный перечень всех видов
ИТОГО

20…г,% к
20…г.

Таблица 74. Расходы сырья на производство спирта – в переводе на крахмал, т.
Виды сырья

20…г

Дается полный перечень всех видов
сырья
ИТОГО
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20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Таблица 75. Выход спирта-сырца из 1 т разных видов сырья, дал.
Виды сырья

20…г

20…г

20…г

Дается выход спирта-сырца из 1 т
разных видов сырья
ИТОГО

20…г,% к
20…г.

Таблица 76. Затраты на производство спирта-сырца и их структура.
Калькуляционные
статьи
Дается
полный
перечень статей
Полная
себестоимость
всей продукции

20..г.
руб
% к итогу

руб

100

20..г.
% к итогу

20..г.
руб
% к итогу

100

100

Таблица 77. Себестоимость единицы продукции, руб./дал.
Калькуляционные статьи

20…г

20…г

20…г

Дается полный перечень статей
Полная себестоимость 1 дала, руб.

20…г,% к
20…г.

Таблица 78. Потери сырья при хранении – количество, т.
Виды сырья
Дается
полный
перечень
всех
видов сырья

20..г.
по норме факт

20..г.
по норме факт

20..г.
по норме факт

Таблица 79. Себестоимость единицы продукции водочных изделий, руб./дал
Наименование статей

20…г

Дается полный перечень статей
Полная себестоимость 1 дала
водочных изделий, руб.
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20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Таблица 80. Структура производства водки по вместимости посуды, % к
итогу.
Вместимость
ИТОГО:
В
том
числе
по
вместимости посуды:
и т.д.

20..г.
Количество Объем дал
бутылок
100
100

20…г.
Количество Объем дал
бутылок
100
100

7.16. Предприятия комбикормовой промышленности.
Таблица 81. Количество переработанного сырья и его покупная стоимость.
Виды сырья

Дается полный перечень основных
видов сырья
ИТОГО

20…г

20…г

20…г

т тыс.
руб

т тыс.
руб

т тыс.
руб

20…г,% к
20…г.
т
тыс.
руб

Таблица 82. Полная покупная стоимость 1 т сырья, руб.
Виды сырья

20…г

20…г

Дается полный перечень видов сырья
ИТОГО

20…г

20…г,% к
20…г.

Таблица 83. Производственная себестоимость 1 т продукции по отчету и ее
структура.
Калькуляционные
статьи
Дается полный их
перечень
Производственная
себестоимость 1 т
продукции

20..г.
руб
% к итогу

руб

100

20..г.
% к итогу

100
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20..г.
руб
% к итогу

100

Таблица 84. Выход комбикормов и их полная фактическая себестоимость.
Виды комбикормов

20…г
т тыс.
руб

Дается полный их перечень
Итого комбикормов
В том числе комбикормов для
молодняка сельскохозяйственных
животных молочного периода
То же в % к итогу комбикормов
Всего продукции

20…г
т тыс.
руб

20…г
т тыс.
руб

20…г,% к
20…г.

Таблица 85. Полная (фактическая) себестоимость 1 т комбикормов, руб.
Виды комбикормов

20…г

20…г

20…г

Дается полный их перечень
Итого комбикормов
В том числе комбикормов для
молодняка сельскохозяйственных
животных молочного периода
Всего продукции

20…г,% к
20…г.

Таблица 86. Выход кормовых добавок и их фактическая себестоимость.
Виды кормовых добавок

20…г
т

Белково-витаминные добавки
Карбамидный концентрат
Премиксы (обогатительные смеси)
Кормовые смеси
Дерть

тыс.
руб

20…г
т

тыс.
руб

20…г
т

тыс.
руб

20…г,%
к 20…г.
т тыс.
руб

Таблица 87. Полная себестоимость 1 т кормовых добавок, руб.
Виды кормовых добавок

20…г

Белково-витаминные добавки
Карбамидный концентрат
Премиксы (обогатительные смеси)
Кормовые смеси
Дерть
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20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Таблица 88. Фактическая цена реализации 1 т отдельных видов продукции,
руб.
Виды товарной продукции

20…г

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Дается полный перечень всех видов
реализуемой продукции
Таблица 89. Рентабельность отдельных видов продукции, %.
Виды товарной продукции

20…г

Дается полный перечень всех видов
реализуемой продукции
ИТОГО
Таблица 90. Обогащение комбикормов и БВД, т.
Комбикорма обогащенные

20…г

Микродобавками и премиксами
Жирами
Мелассой

Таблица 91. Продукция комбикормовой промышленности, расчитанная на
ЭВМ, т.
Виды товарной продукции

20…г

20…г

20…г

Всего

20…г,% к
20…г.

Таблица 92. Потери продукции комбикормовой промышленности, т.
20…г

20…г

20…г

Всего

20…г,% к
20…г.

17.7 Предприятия льноперерабатывающей промышленности.
Таблица 93. Количество заготовленного сырья, т.
Виды фактически заготовленного
сырья
Лен трепанный

20…г
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20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Волокно льняное короткое
Лен-сырец
Треста льняная
Солома льняная
Всего в переводе на волокно
Пакля льняная
Семена льна-долгунца
Таблица 94. Качество заготовленного сырья (средний номер), сорт.
Виды фактически заготовленного
сырья
Лен трепанный
Волокно льняное короткое
Лен-сырец
Треста льняная
Солома льняная
Всего в переводе на волокно

20…г

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Таблица 95. Заготовительная стоимость сырья и его структура.
Виды фактически
заготовленного сырья
Лен трепанный
Волокно льняное короткое
Лен-сырец
Треста льняная
Солома льняная
Всего в переводе на волокно
Пакля льняная
Семена льна-долгунца

20..г.
руб
%

20..г.
руб
%

100

100

20..г.
руб
%

100

Таблица 96. Средняя цена закупки 1 т сырья, руб.
Виды фактически заготовленного
сырья
Лен трепанный
Волокно льняное короткое
Лен-сырец
Треста льняная
Солома льняная
Всего в переводе на волокно
Пакля льняная
Семена льна-долгунца

20…г
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20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Таблица 97. Объем выпуска товарной продукции и ее полная себестоимость.
Виды товарной продукции

20…г
т

Дается полный перечень всех
видов реализованной продукции
ИТОГО

тыс.
руб

20…г
т

тыс.
руб

20…г
т

тыс.
руб

20…г,%
к 20…г.
т тыс.
руб

Таблица 98. Полная фактическая себестоимость единицы товарной продукции
и ее структура. *
Калькуляционные
статьи

Виды продукции
20..г.
руб
% к итогу

20..г.
руб
% к итогу

20..г.
руб
% к итогу

Дается
полный
перечень
Полная
100
100
100
себестоимость
* Расчеты выполняются по всем основным видам выпускаемой товарной
продукции.
Таблица 99. Фактическая цена реализации единицы товарной продукции,
руб.*
Виды товарной продукции

20…г

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Дается полный перечень всех видов
реализованной продукции
* Расчеты выполняются по всем основным видам выпускаемой товарной
продукции.
Таблица 100. Рентабельность отдельных видов товарной продукции, %.
Виды товарной продукции
Дается полный перечень всех видов
реализованной продукции
Итого по всем видам продукции

20…г
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20…г

20…г

7.18. Предприятия сахарной промышленности.
Таблица 101. Выполнение плана заготовок сахарной свеклы _______________
сахарным заводом, т.
Показатели
Объем закупок свеклы по плану
Сверхплановые закупки
Всего
Фактически закуплено свеклы:
кондиционной
некондиционной
Итого
В том числе сверхплана

20…г

20…г

20…г

Таблица 102. Стоимость сахарной свеклы (франко-заготовительный пункт) по
отчету.*
Виды расходов по заготовке
20…г
20…г
20…г
сахарной свеклы
т тыс.руб т тыс.руб т тыс.руб
Дается полный перечень расходов
* Аналогичная таблица составляется по плану и дается их сравнение и анализ.
Таблица 103. Развитие производственных связей сахарного заводы с
производителями сахарной свеклы, т.
Виды связей
Всего начислено сахара свеклосдатчикам за
сданную свеклу
В том числе:
за сверхплановую сдачу
за погрузку, перевозку и разгрузку
Начислено патоки (мелассы)
Начислено жома в свежем исчислении
(содержанием сухого вещества 6,5%)
Продано свеклосемян для посева фабричной
сахарной свеклы:
односемянных
многосемянных
полиплоидных
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20…г

20…г

20…г

Таблица 104. Экономика производства сахара-песка (из сахарной свеклы) на
__________________ сахарном заводе.
Показатели
20…г
20…г
20…г 20…г,% к
20…г.
Переработано свеклы, т
Потери свеклы ( к весу принятой для
переработки), %
Всего получено белого сахара
(взвешенного), т
Затраты труда на переработку свеклы,
чел × дн.
Получено сахара-песка на 1 т свеклы,
кг
Полная себестоимость 1 т сахарапеска, руб.
Таблица 105. Затраты на производство всего сахара-песка (из сахарной
свеклы) и их структура.
Калькуляционные
статьи
Дается
полный
перечень статей
Полная
себестоимость
всей продукции

20..г.
руб
% к итогу

руб

20..г.
% к итогу

100

20..г.
руб
% к итогу

100

100

Таблица 106. Затраты на производство 1 т сахара-песка, руб.
Калькуляционные статьи
20…г
20…г
20…г
Дается полный перечень статей
Полная себестоимость 1 т сахара-песка
Таблица

107.
Экономика
производства
_________________ сахарном заводе.
Показатели

20…г

Выработано сахара-рафинада
(взвешено),т
Затраты труда на выработку сахарарафинада, чел × дн.
Полная себестоимость 1 т сахарарафинада, руб.
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20…г,% к
20…г.

сахара-рафинада

20…г

20…г

на

20…г,% к
20…г.

Таблица 108. Затраты на производство всего сахара-рафинада и их структура.
Калькуляционные
статьи
Дается
полный
перечень статей
Полная
себестоимость
всей продукции

20..г.
руб
% к итогу

руб

20..г.
% к итогу

100

20..г.
руб
% к итогу

100

100

Таблица 109. Затраты на производства 1 т сахара-рафинада, руб.
Калькуляционные статьи

20…г

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Дается полный перечень статей
Полная себестоимость единицы
продукции
Таблица 110. Стоимость сахара-песка (франко-завод), руб.
Наименование статей
Стоимость сахара-песка (по
оптовой цене)
Скидка за пониженное качество
сахара-песка (вычитается)
Транспортно-заготовительные
расходы по сырью.
Стоимость сахара-песка,
израсходованного на
незавершенное производство и
полуфабрикаты:
на начало отчетного периода
(добавляется)
на конец отчетного периода
(вычитается)
Стоимость сахара-песка (франкозавод)

20…г
т тыс.руб

20…г
т тыс.руб

20…г
т тыс.руб

х

х

х
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Таблица 111. Выпуск сахара-рафинада по видам продукции, т.
Виды продукции
Литой колотый
Кусковой прессованный:
в мешках
в пачках
Дорожный сахар-рафинад
Рафпесок:
в мешках
в пачках
Рафпудра:
в мешках
в пачках
Сахароза
Жидкий сахар
Расфасованный сахар (по 10 кг)

20…г

20…г

20…г

Таблица 112. Полная себестоимость 1 т сахара-рафинада по видам продукции,
руб.
Виды продукции
Литой колотый
Кусковой прессованный:
в мешках
в пачках
Дорожный сахар-рафинад
Рафпесок:
в мешках
в пачках
Рафпудра:
в мешках
в пачках
Сахароза
Жидкий сахар
Расфасованный сахар (по 10 кг)

20…г

20…г

20…г

Таблица 113. Фактическая цена реализации 1 т. отдельных видов продукции,
руб.
Виды реализованной продукции

20…г

Дается полный перечень всех видов
реализованной продукции
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20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Таблица 114. Рентабельность отдельных видов продукции, %.
Виды реализованной продукции
Дается полный перечень всех видов
реализованной продукции
Итого по всем видам продукции

20…г

20…г

20…г

7.19. Предприятия маслосыродельной и молочной промышленности.*
Таблица 115. Заготовки сырья ______________ предприятием.
Виды продукции
20…г*
20…г
20…г
т

тыс.
руб

т

тыс.
руб

т

тыс.
руб

20…г,%
к 20…г.
т тыс.
руб

Молоко коровье:
без пересчета на установленную
жирность
в пересчете на установленную
жирность
Масло:
сливочное в натуре
то же в пересчете на коровье
молоко установленной жирности
Сыр:
в натуре
то же в пересчете на коровье
молоко установленной жирности
Итого молока, сливок, масла и
сыра в пересчете на коровье
молоко установленной жирности
* С табл. 115 по табл. 122 данные берутся из форм отчетности базового
предприятия, т.е. по месту практики.

Таблица 116. Качество заготавливаемого молока (без учета молока,
закупленного у населения по договорам).
Показатели
20…г
20…г
20…г 20…г,% к
20…г.
Молоко по сортности:
I сорт, т
II сорт, т
несортовое, т
Из общего количества принятого
молока поступило:
пастеризованное, т
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Показатели

20…г

20…г

20…г

охлажденное до 100С, т
Возвращено молока (брак), т
Надбавка за охлажденное молоко,
тыс.руб.

20…г,% к
20…г.

Таблица 117. Средняя заготовительная стоимость 1 т молока, сливок, масла и
сыра в пересчете на коровье молоко установленной жирности,
руб.
Показатели

20…г

20…г

20…г

Итого молока, сливок, масла и сыра в
пересчете на коровье молоко
В том числе:
молоко коровье
сливки
масло топленое
сыр

20…г,% к
20…г.

Таблица 118. Затраты на производство цельного молока и их структура.*
Калькуляционные
20..г.
20..г.
20..г.
статьи
руб
% к итогу руб
% к итогу
руб
% к итогу
Дается
полный
перечень статей
Полная
100
100
100
себестоимость
всей продукции
Полная
х
х
х
себестоимость 1 т,
руб
* Расчеты выполняются по всем видам продукции, выпускаемой данным
предприятием.
Таблица 119. Количество товарной молочной продукции, реализуемой по
розничным ценам.
Виды товарной продукции

20…г

Дается перечень всех видов товарной
продукции
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20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Таблица 120. Полная себестоимость единицы товарной молочной продукции,
реализуемой по розничным ценам, руб./т.
Виды товарной продукции

20…г

20…г

20…г

Дается перечень всех видов товарной
продукции

20…г,% к
20…г.

Таблица 121. Средняя фактическая цена реализации единицы товарной
молочной продукции, руб./т.
Виды товарной продукции

20…г

20…г

20…г

Дается перечень всех видов товарной
продукции

20…г,% к
20…г.

Таблица 122. Рентабельность производства разных видов товарной молочной
продукции, %.
Виды товарной продукции

20…г

Дается перечень всех видов товарной
продукции

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Кроме того, согласно отчетности предприятия по реализации продукции по оптовым ценам
заполняются и анализируются таблицы по аналогии с таблицами № 119 – 122.

Таблица

123. Соотношение молочной продукции, реализованной
розничным и оптовым ценам, на молокозаводе за 20…г.

Показатели
Полная себестоимость
товарной продукции:
тыс.руб.
% к итогу
Сумма
реализации
(выручка):
тыс.руб.
% к итогу
Сумма прибыли:
тыс.руб.
% к итогу
Сумма убатка:

по

Итого
В том числе по:
реализовано Розничным ценам
Оптовым ценам

100

100

100

66

Показатели
тыс.руб.
% к итогу
Рентабельность, %

Итого
В том числе по:
реализовано Розничным ценам
Оптовым ценам
100

7.20. Предприятия мясной промышленности.
Таблица 124. Заготовка продукции животноводства ____________________
мясокомбинатом.
Виды продукции
животноводства
Крупный рогатый скот
Овцы и козы
Свиньи
Кролики
Птица
Лошади
Прочие виды скота
Мясопродукты ( в
пересчете на живую
массу)
Всего

20…г*
т

тыс.руб

20…г
т

20…г

тыс.руб

т

тыс.руб

20…г,% к
20…г.
т тыс.руб

* С табл. 124 по табл. 137 данные берутся из форм отчетности мясокомбината, т.е. по месту практики.

Таблица 125. Структура заготавливаемого сырья, % к итогу т живой массы.
Виды продукции животноводства
Крупный рогатый скот
Овцы и козы
Свиньи
Кролики
Птица
Лошади
Прочие виды скота
Мясопродукты ( в пересчете на живую массу)
Всего
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20…г

20…г

20…г

100

100

100

Таблица 126. Средняя покупная стоимость 1 т живой массы, руб.
Показатели

20…г

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Крупный рогатый скот
Овцы и козы
Свиньи
Кролики
Птица
Лошади
Прочие виды скота
Мясопродукты ( в пересчете на живую
массу)
Всего
Таблица 127. Потери и привес скота на базах и в пути.
Показатели
Потери живой массы
Потери упитанности
Падеж скота и птицы
Пропажа скота и птицы
Итого
Отнесено на виновных лиц
Привес
Повышение упитанности

20…г
т тыс.руб

20…г
т тыс.руб

20…г
т тыс.руб

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Таблица 128. Основные показатели экономики производства говядины на
________________ мясокомбинате.*
Показатели

20…г

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Переработано крупного рогатого скота
(живая масса), т
В том числе обменные операции
(живая масса), т
Выработано мяса в натуре, т
В том числе обменные операции, т
Процент мяса в натуре к живой массе
Полная себестоимость 1 т говядины,
руб.
* Аналогичные таблицы составляются по свинине, баранине, мясу птицы.
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Таблица 129. Затраты на производство говядины и их структура. *
Калькуляционные
20..г.
20..г.
20..г.
статьи
руб
% к итогу руб
% к итогу
руб
% к итогу
Дается
полный
перечень статей
Полная
себестоимость
всей продукции
100
100
100
* Аналогичные таблицы составляются по свинине, баранине, мясу птицы.
Таблица 130. Реализация продукции мясокомбината по розничным ценам:
1) Говядина.*
Показатели

20…г

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Количество, т
Полная себестоимость, млн.руб.
Всего сумма реализации, млн.руб
Средняя фактическая цена реализации
1 т говядины, руб.
Финансовые результаты, тыс.руб.:
прибыль
убыток
Рентабельность,%
* Аналогичные таблицы составляются по 2-3 основным видам товарной
продукции.

Таблица 131. Полная себестоимость единицы основных видов товарной
продукции, реализуемой по розничным ценам, руб./т.
Виды товарной продукции

20…г

20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Дается полный перечень основных
видов товарной продукции
Таблица 132. Полная себестоимость единицы основных видов товарной
продукции, реализованной по оптовым ценам, руб./т.
Виды товарной продукции

20…г

Дается полный перечень основных
видов товарной продукции
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20…г

20…г

20…г,% к
20…г.

Таблица 133. Средняя фактическая цена реализации единицы товарной
продукции, реализуемой по розничным ценам, руб./т.
Виды товарной продукции
Дается полный перечень основных видов товарной
продукции

20…г

20…г

20…г

Таблица 134. Средняя фактическая цена реализации единицы товарной
продукции, реализуемой по оптовым ценам, руб./т.
Виды товарной продукции
20…г
20…г
20…г
Дается полный перечень основных видов товарной
продукции
Таблица

135. Рентабельность основных видов
реализуемой по розничным ценам, %.

Виды товарной продукции
Дается полный перечень основных видов товарной
продукции
Таблица

136. Рентабельность основных видов
реализуемой по оптовым ценам, %.

Виды товарной продукции
Дается полный перечень основных видов товарной
продукции
Таблица

товарной
20…г

20…г

товарной
20…г

продукции,
20…г

продукции,

20…г

20…г

137. Соотношение товарной продукции, реализованной по
розничным и по оптовым ценам на ___________________
мясокомбинате за 20…г.

Показатели
Полная себестоимость
товарной продукции:
тыс.руб.
% к итогу
Прибыль:
тыс.руб.
% к итогу
Убаток:
тыс.руб.
% к итогу
Рентабельность, %

Итого

В том числе по:
розничным ценам
оптовым ценам

100

100

100
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